
 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ ОТ 27 
ЯНВАРЯ 2012 Г. N 64Н "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ 
ДЕТЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 1012Н" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 марта 2012 г. 

Регистрационный N 23508 

 

     В целях совершенствования порядка и условий  назначения  и   выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, приказываю: 

     Внести  изменения  в  Порядок  и  условия  назначения  и   выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденные   приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23 декабря 2009 г.  N 1012н  (зарегистрирован  Министерством   юстиции 

Российской  Федерации  31  декабря  2009 г.  N 15909),  с    изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от  23  августа  2010 г.  N 709н   (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2010 г.   N 18751), 

от  7  июня  2011 г.  N 473н  (зарегистрирован  Министерством     юстиции 

Российской Федерации 15 июля 2011 г. N 21373) и от  14  октября   2011 г. 

N 1177н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 6 

декабря 2011 г. N 22511), согласно приложению. 

 

Министр                                                    Т.А. Голикова 

 

 

 

                                                               Приложение 

                                                   к приказу Министерства 

                                здравоохранения и социального развития РФ 

                                               от 27 января 2012 г. N 64н 

 

  Изменения, которые вносятся в Порядок и условия назначения и выплаты 

 государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

                      от 23 декабря 2009 г. N 1012н 

 

     1. Дополнить пункт 27 абзацем четвертым следующего содержания: 

     "Если брак  между  родителями  ребенка  расторгнут,   единовременное 

пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается по месту работы 

(службы) родителя, с которым ребенок  совместно  проживает  или   органом 

социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания, месту 

фактического проживания) родителя, с которым ребенок совместно проживает, 

в случае если родитель не работает (не служит).". 

     2. В пункте 28: 

     а) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

     "в) справка  с  места  работы  (службы,  органа  социальной   защиты 

населения по месту жительства) другого родителя о том,  что  пособие   не 

назначалось, - в случае, если оба родителя работают (служат),  а   также, 

если один из родителей ребенка не работает (не служит) или обучается   по 

очной  форме  обучения   в   образовательных   учреждениях     начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования и учреждениях послевузовского профессионального образования, 

а другой родитель ребенка работает (служит). Справка  не   представляется 

лицами, указанными в абзаце четвертом пункта 27 настоящего Порядка;"; 

     б) дополнить подпунктами "и" и "к" следующего содержания: 

     "и) свидетельство о расторжении брака, - в случае, если брак   между 

родителями расторгнут; 

     к) документ, подтверждающий  совместное  проживание  на   территории 

Российской Федерации ребенка с одним из родителей, выданный организацией, 

уполномоченной на его выдачу, - для лиц, указанных  в  абзаце   четвертом 

пункта 27 настоящего Порядка.". 



     3. Пункт 66 изложить в следующей редакции: 

     "66.  Единовременное  пособие  беременной  жене     военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, назначается не позднее 10 дней   с 

даты приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами   и 

выплачивается не позднее 26 числа месяца, следующего за  месяцем   приема 

(регистрации) заявления.". 

 


